
Родохрозит на кварце, размер кристалла 5.5 х 4.5 х 3.0 см. Суит�Хоум Майн, Колорадо, США. Коллекция Брайана Лиса, США



Вста тье да ет ся об зор на хо док, рас по ло жен ных в раз ных стра нах ми ра в по ло се ши ри ной око ло 100 км меж ду
40° и 41° сев. шир. (с не ко то ры ми до пол не ни я ми). Вдоль 40�ой па рал ле ли из ве ст ны ты ся чи ме с то на хож де -
ний ми не ра лов – от зна ме ни то го Ве зу вия, до ря до вых про яв ле ний ага та. Из них в об зор вклю че ны не сколь -

ко де сят ков – на и бо лее из ве ст ные ме с то на хож де ния с при ме ра ми на хо док, сде ла ных за пе ри од поч ти 200 лет. В пер вую
оче редь, это – круп ные кри с тал лы, но вые ми не ра лы, ред кие ви ды и раз но вид но с ти, а так же вы де ля ю щи е ся по "ве су"
(ко ли  че ст ву об раз цов) в кол лек ци ях. К ним от но сят ся, на при мер, ог ром ные кри с тал лы (ин ди ви ды) пи ри та из Гре ции и
Ко ло ра до (0,6 и 0,3 м), бо ра тов (про бер тит – 1 м), каль ци та (2 м) и га ли та (1,5 м) из Тур ции, спо ду ме на (10 м) и тур ма -
ли на (2 м) из Та д жи ки с та на и др. В этой по ло се рас по ло же ны два из пя ти глав ных ис точ ни ков но вых ми не ра лов в ми ре
– Фран к лин, Ве зу вий, а так же глав ные в юж ной по ло ви не Азии – Да ра�и�Пи оз, Ба юнь�Обо, Хай дар кан. Сре ди но вых
ми не ра лов от сю да – ара го нит, це ле с тин, ве зу ви ан, не фе лин. Кол лек ци он ные об раз цы выс ше го ка че ст ва да ли ме с то -
рож де ния Па наш кей ра (апа тит, фер бе рит), Коп�Кром (кем ме ре рит), Коч бу лак и Маг но лия (са мо род ный тел лур),
Шор�Су (се ра), Ка дам джай (ан ти мо нит), Хай  дар кан (ара го нит и др.), Ред�Ледж майн (кри с тал ли че с кое зо ло то), Ком -
сток (се ре б ро), Су ит�Хо ум майн (ро до хро зит). Из дра го цен ных и по де лоч ных кам ней вы де ля ют ся на ход ки ага та (вклю -
чая, в оса доч ных по ро дах!), би рю зы, не ф ри та, ве зу ви а на, крас но го бе рил ла, то па за, ва рис ци та. Здесь встре че ны не о быч -
ные ге не ти че с кие ти пы ми не ра ли за ции (Че ле кен в Турк ме нии, фор ма ция Грин�Ри вер в США), най де ны круп ней шие
про мы ш лен ные ме с то рож де ния ми ра (Аль ма ден, Ба юнь�Обо, Кар лин, Спёр�Ма ун тин).
Сво е об раз ный "ми не ра ло ги че с кий про филь" про тя жен но с тью ты ся чи ки ло ме т ров ин те ре сен и ми не ра ло гам, и ге о ло -
гам. Он поз во ля ет срав нить осо бен но с ти ми не ра ло гии круп ных ре ги о нов, со дер жит при ме ры упо ря до чен но го рас по ло -
же ния на хо док круп ных кри с тал лов (Ев се ев, 1989). 

Пол ный ва ри ант ста тьи см. на http://geo.web.ru/druza/a�Ev_40n.htm
Бо лее по дроб ная ин фор ма ция о на ход ках по стра нам и ре ги о нам име ет ся в кни ге Ев се ев А.А. Ат лас ми ра для ми не ра -
ло га. М., 2004. – 284 с. и на сай те ав то ра http://geo.web.ru/druza/

Со кра ще ния и ус лов ные обо зна че ния
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M. – шахта/mine 
Q. – рудник /quarry
р�н – рай он
дв�ки – двой ни ки
xl(s) – кри с талл(ы)
!!! – ис клю чи тель ные\exceptional об раз цы и на ход ки
!! – за ме ча тель ные об раз цы, важ ные на ход ки
! – об раз цы и на ход ки ин те рес ные в ка ком�ли бо от но ше нии 

нов. мин. – но вые ми не ра лы
* – но вый ми не рал (вы де лен кур си вом) и его пер во на чаль ное ме -

с то на хож де ние\type locality
@ – пер вая на ход ка на тер ри то рии быв. СССР 
ФММ – Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на РАН

(Моск ва)
mdt – www.mindat.org
MR – Mineralogical Record

При ме ча ние: 
Ко ор ди на ты ме с то на хож де ний при бли зи тель ны. Они по лу че ны, в ос нов ном, с ис поль зо ва ни ем эле к трон но го ат ла са ми ра
Encarta�2001, до пол не ны по www.mindat.org и опуб ли ко ван ной ли те ра ту ре. На зва ния и при вя зка не ко то рых ме с то на хож де ний
тре бу ют уточ не ния


